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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска от 24.04.2012г. № 163-п 

"О поощрениях Администрации ЗАТО г. Зеленогорска" 
В целях урегулирования системы поощрений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава города 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Положение о формах поощрений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города: 

- от 20.06.2000 № 939-п «О поощрениях администрации города»; 

- от 16.06.2003 № 1024-п «О внесении изменений в Положения «О Благодарственном письме администрации города», «О грамоте 

администрации города». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по 

организации местного самоуправления и протоколу. 

                                                                                                                                                                 В.В.Панков 

                                                                                                                                                                 Глава Администрации  

                                                                                                                                                                 ЗАТО г. Зеленогорска                                              

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 24.04.2012г. № 163-п 

Положение о формах поощрений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

1. Формами поощрений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска являются: 

- Грамота Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Грамота); 

- Благодарственное письмо Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее –Письмо); 

- Памятный адрес Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Адрес). 

2. Поощрение Грамотой осуществляется: 

- за вклад в развитие на территории г. Зеленогорска образования и науки, культуры и искусства, молодежного движения, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, социальной защиты и социального обслуживания населения, производства, строительства, 

торговли и общественного питания, предпринимательства, государственного управления и местного самоуправления; 

- за активное участие в решении вопросов местного значения городского округа; 

- за эффективное обеспечение занятости населения, законности и общественного порядка, пожарной безопасности; 

- за иные достижения в развитии города, а также за добросовестный и многолетний труд и в связи с юбилейными, праздничными датами или 

профессиональными праздниками. 

Решение о поощрении Грамотой принимается при наличии поощрения Письмом. 

3. Поощрение Письмом осуществляется за добросовестный труд, безупречную службу, отличные успехи в учебе, спорте, высокий 

профессионализм, образцовое выполнение заданий, поручений, проведение мероприятий, проявленную при этом личную инициативу и 

организаторские способности и в связи с юбилейными, праздничными датами или профессиональными праздниками. 

Решение о поощрении Письмом принимается при наличии поощрения по месту работы, службы, учебы. 



4. Поощрение Адресом осуществляется в связи с юбилейными, праздничными датами или профессиональными праздниками. 

5. Юбилейными датами являются: 

– для граждан – 50, 60, 70 лет и далее каждые 5 лет; 

– для юридических лиц – 10 лет со дня создания и далее каждые 5 лет. 

6. Поощрения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска применяются в отношении граждан, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их 

коллективов. 

7. Инициатива о поощрении принадлежит: 

- главе ЗАТО г. Зеленогорска; 

- депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска; 

- главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и его заместителям; 

- руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- государственным органам, органам местного самоуправления; 

- общественным объединениям; 

- организациям, индивидуальным предпринимателям. 

8. Ходатайство о поощрении представляется в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска не позднее чем за 14 рабочих дней до предполагаемого 

поощрения по форме согласно приложению к настоящему положению. 

Ходатайство должно быть предварительно согласованно с руководителем структурного подразделения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска и заместителем главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, координирующих соответствующие направления деятельности. 

9. Решение о поощрении принимается в форме распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о поощрении (далее – распоряжение). 

10. Проекты распоряжений оформляются структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, муниципальными 

казенными учреждениями в соответствии с направлениями деятельности. 

11. Награждение Грамотой или Письмом, вручение Адреса осуществляется в торжественной обстановке главой Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска либо по его поручению заместителями главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

12. На основании распоряжений общим отделом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска осуществляется оформление Грамот, Писем и 

Адресов. 

13. Учет Грамот, Писем и Адресов обеспечивает главный специалист по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

14. Распоряжение о поощрении гражданина Грамотой или Письмом направляется по месту его работы или службы для внесения 

соответствующей записи в трудовую книжку. 

15. Лицо, награжденное Грамотой или Письмом, поощряется за новые заслуги не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения. 

16. Дубликаты Грамот, Писем и Адресов не выдаются. По обращениям поощренных лиц им выдается копия распоряжения о поощрении. 

17. Информация о награждении направляется отделом по работе с Советом депутатов и связям с общественностью Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска в 

газету «Панорама» для опубликования и размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 



Приложение к Положению о формах поощрений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Бланк организации Главе Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 _____________И.О. Фамилия 

ХОДАТАЙСТВО 

о поощрении 

________________________________________________________ 

(указать форму поощрения) 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Наименование организации, объединения, индивидуального предпринимателя, коллектива_______________________________________ 

2. Дата рождения граждан, создания организации: ____________________________________ 

3. Образование: ___________________________________ 

5. Занимаемая должность (профессия): ______________________________ 

6. Общий стаж работы: ___________________________________________ 

7. Стаж работы в организации, у индивидуального предпринимателя:____ 

8. Основания для поощрения________________________________________ 

9. Имеющиеся поощрения, даты награждений: ________________________________________________________________ 

10. Планируемая дата награждения _________________________________ 

Руководитель _______________ (И.О. Фамилия) 

«___»_______________ 

М.П. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

_________________И.О. Фамилия 

Руководитель структурного подразделения 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

________________И.О.Фамилия 

«____»___________________ 

 


